


- отражение памяти о Великой Отечественной войне в представлениях, 

знаниях, образах, эмоциях, чувствах; 

- выявление, развитие и поддержка творческих способностей студентов 

в сфере исследовательской и творческой деятельности. 

2.2. Задачами Конкурса являются: 

- изучение истории Отечества; 

- воспитание у студентов чувства гордости за свою страну, уважения к 

истории Отечества; 

- формирование чувства гражданственности и патриотизма, уважения к 

героическому прошлому страны; 

- привлечение образовательных учреждений и семьи к более 

качественному патриотическому и нравственно-эстетическому воспитанию 

детей, подростков и молодёжи. 

3. Условия проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Саратовской области.  

3.2. На Конкурс предоставляются исследовательские работы по 

номинациям:  

 «Война – особо тяжкий случай…» (исследовательские работы о 

периодах службы маршала в годы ВОВ) 

          «Мой вклад в память о Победе» (текстовый материал о результатах 

поисковой деятельности, волонтёрского движения, ухода за памятниками и 

стелами, материал, раскрывающий ваше личное участие в подготовке к 

празднованию 76-летия победы в ВОВ). 

         «Что мы знаем о войне?! – Немного…»: (исследовательская работа о 

каком-либо малоизвестном эпизоде Великой Отечественной войны; 

фрагменты битв, операций и сражений Великой Отечественной войны, роль 

маршала); 

         «Военачальники Великой Отечественной войны – уроженцы 

Саратовской губернии» (исследовательская работа о биографии генералов и 

полковников, занимавших командные посты в период Великой Отечественной 

войны, уроженцев Саратовской губернии и города Саратова); 

3.3. Требования к оформлению исследовательской работы: 



формат А4 (шрифт TimesNew Roman, кегль - 14, интервал – полуторный, 

поля: верхнее, нижнее, левое, правое – 2 см). 

К исследовательской работе прилагаются фотографии, документы, 

другие материалы.  

Исследовательская работа должен содержать 

1)Титульный лист с указанием: 

- наименования организации; 

- названия номинации; 

- темы работы; 

- фамилии и имени студента 

- фамилии, имени и отчества руководителя 

- год выполнения работы; 

2) Оглавление, перечисляющее разделы работы; 

3) Введение, в котором должна быть указаны цели и задачи работы, её 

актуальность; 

4) Основная часть (главы), где раскрывается основное содержание работы; 

5) Заключение содержит краткие выводы по изложенной теме; 

6) Список источников и использованной литературы: 

- указывается фамилия, инициалы автора, название работы без кавычек, место 

и год издания.  

- Интернет-ресурсы. 

          3.4. К участию в Конкурсе принимается только одна работа от каждого 

конкурсанта, не более 2 работ от одной образовательной организации. 

Представленные на Конкурс работы не возвращаются и не рецензируются.  

3.5. Творческая работа должна соответствовать тематике Конкурса и 

общепринятым принципам толерантности.  

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Организация и проведение Конкурса осуществляется ГАПОУ СО 

«Саратовский колледж промышленных технологий и автомобильного 

сервиса» с 01 по 30 апреля 2021 года. Конкурсные материалы и заявка 

(Приложение 1) на участие в Конкурсе должны быть направлены в ГАПОУ 



СО «СКПТ и АС» не позднее 12 апреля 2021 года на электронную почту:  

stpt_as@mail.ru с пометкой для Кирпичевой Г.М. 

Телефоны для справок: 

 (8452) 55-70-10 – ГАПОУ СО «СТПТ и АС»  

+7(951)888-71-96 – Кирпичева Галина Михайловна (координатор 

Конкурса).  

4.2. Для оценки исследовательских работ Конкурса формируется 

конкурсная комиссия из представителей научно-педагогического состава 

ГАПОУ СО «Саратовский колледж промышленных технологий и 

автомобильного сервиса». 

 4.3. Конкурсная комиссия в срок до 30 апреля 2021 г. определяет лучшие 

исследовательские работы. Решение принимается большинством голосов. При 

равенстве голосов голос председателя конкурсной комиссии является 

решающим. 

4.4. Результаты голосования и решение конкурсной комиссии заносятся в 

протокол заседания конкурсной комиссии, которые подписывают 

председатель и члены конкурсной комиссии, принимавшие участие в 

голосовании. 

4.5. Решение конкурсной комиссии утверждается приказом директора 

ГАПОУ СО «СКПТ и АС». 

4.6. Итоги Конкурса размещаются на сайте ГАПОУ СО «Саратовский 

техникум промышленных технологий и автомобильного сервиса» в течение 5- 

дней после подведения итогов конкурса. 

5. Критерии оценки 

Исследовательские работы оцениваются по пятибалльной системе по 

следующим критериям: 

- соответствие формы, смысла и содержания работы тематике Конкурса;  

- раскрытие темы, новизна исследования; 

- информационная содержательность, оригинальность воплощения 

замысла; 

           - обоснование выбора темы и ее актуальность; 
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           - практическая значимость работы;  

- глубина и широта знаний по проблеме; 

Максимальное количество баллов - 30 в каждой из заявленных форм 

номинаций 

6. Награждение победителей Конкурса 

6.1. Победители Конкурса (в каждой номинации) награждаются 

дипломами I-II-III степени, творческие руководители конкурсантов-

победителей поощряются благодарственным письмом Оргкомитета по 

проведению Конкурса. 

6.2. Все участники Конкурса получают Сертификат участника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                          Приложение 1 

Заявка 

на участие в заочном конкурсе исследовательских проектов, 

посвященному 76-летию победы в Великой Отечественной войне 

«Маршалы Победы» 

 

Ф.И.О. участника (участников) 

 

 

 

 

 

Ф.И.О. руководителя 

(руководителей) 

 

 

 

 

Название образовательной 

организации (полное и 

сокращенное) 

 

 

Номинация конкурсной работы 

 

 

 

Название конкурсной работы 

 

 

 

Адрес электронной почты  

Контактный телефон 

руководителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №2   

к приказу ГАПОУ СО «Саратовский  

колледж промышленных технологий  

и автомобильного сервиса»  

от ____________________№________ 
 

 

 

Состав организационного комитета Конкурса 

 

Бычкова Н.А.– заместитель директора по учебной работе ГАПОУ СО «Саратовский 

колледж промышленных технологий и автомобильного сервиса» 

Медведева Е.А.– заместитель директора по воспитательной работе ГАПОУ СО 

«Саратовский колледж промышленных технологий и автомобильного сервиса» 

 

Члены организационного комитета Конкурса 

 

Кирпичева Г.М. – преподаватель истории, координатор конкурса 

Цыбина Т.В. – преподаватель специальных дисциплин  

Ладяева Е.В. – преподаватель общественных дисциплин 

Искалиева А.М. – преподаватель истории  

Пилипчук Т.М. – преподаватель русского языка и литературы 

Балдыкова З.А. – преподаватель русского языка и литературы 

 


